Доступная среда
Специально оборудованные учебные кабинеты/объекты
АДРЕС

НАИМЕНОВАНИЕ

ОСНАЩЕННОСТЬ

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова,
д. 12А

Мультимедийный
компьютерный класс. Стендовая
лаборатория.
101 кабинет

10 компьютеров в комплекте
с компьютерными столами и стульями.
интерактивная доска, звуковые колонки
информационные плакаты, микрофоны,
проектор, шкафы различного назначения,
аппаратные компоненты средств
вычислительной техники, аудиторная
доска

Предусмотрены расширенные дверные проемы и беспороговый
доступ в аудиторию для студентов с нарушением ОДА. Учтено
расстояние между рабочими столами, соответствующее требованиям
доступности для МГН.
Создано рабочее место для методиста, оказывающего помощь
студентам.
Обеспечен визуальный доступ для студентов с нарушением слуха.
Возможность подключения микрофона.
В кабинете учтены требования санитарных норм для маломобильных
групп населения.

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова,
д. 12А

Библиотека. Читальный зал.
Кабинет для самостоятельной
работы студентов
515 кабинет

2 компьютера с выходом в интернет.
копировальный аппарат, комплект
специальной учебной мебели (столы,
стулья) на 10 посадочных мест, книжные
стеллажи для периодики, выставочный
стеллаж, стеллажи для хранения книжного
фонда

К компьютерным рабочим местам можно подключить наушники
для прослушивания аудиоматериалов.
Есть приложение JAWS для незрячих студентов.
Предоставлены онлайн библиотеки института ( IPR BOOKS)
с версией для слабовидящих.
В библиотеке имеются аудиокниги для лиц с нарушением зрения.
Для лиц с нарушением слуха вся информация визуализирована.
Студенты с ОДА могут воспользоваться помощью специалистов
библиотеки.
Также в кабинете учтены требования санитарных норм
для маломобильных групп населения.

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова,
д. 12А

Мультимедийная аудитория,
лаборатория имитационного
моделирования.
Кабинет иностранного языка
Лингафонный кабинет
525 кабинет

10 компьютеров в комплекте
со специальными компьютерными столами
и стульями. маркерная доска, звуковые
колонки, информационные плакаты,
шкафы различного назначения

К компьютерам можно подключить наушники для обеспечения
индивидуальной работы.
Также в кабинете учтены требования санитарных норм для
маломобильных групп населения.

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова,
д. 12А

Санитарно-гигиеническое
помещение

туалетные кабинки с унитазами. раковины.
мыльный дозатор, стол, зеркала, поручни

Санитарно-гигиенические помещения оборудованы поручнями
для студентов с нарушением ОДА.
Предусмотрен один из туалетов полностью адаптированый
для студентов с нарушением ОДА (на коляске).
Учтены требования санитарных норм для маломобильных групп
населения.

Кабинеты/объекты приспособленные для проведения практических занятий
АДРЕС

НАИМЕНОВАНИЕ

ОСНАЩЕННОСТЬ

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова,
д. 12А

Мультимедийный
компьютерный класс.
Стендовая лаборатория.
101 кабинет

10 компьютеров в комплекте с компьютерными столами
и стульями. интерактивная доска, звуковые колонки
информационные плакаты, микрофоны, проектор, шкафы
различного назначения, аппаратные компоненты средств
вычислительной техники, аудиторная доска

Предусмотрены расширенные дверные проемы
и беспороговый доступ в аудиторию для студентов
с нарушением ОДА. Учтено расстояние между
рабочими столами, соответствующее требованиям
доступности для МГН.
Создано рабочее место для методиста, оказывающего
помощь студентам.
Обеспечен визуальный доступ для студентов
с нарушением слуха. Возможность подключения
микрофона.
Также в кабинете учтены требования санитарных норм
для маломобильных групп населения.

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова,
д. 12А

Мультимедийная аудитория,
лаборатория имитационного
моделирования.
Кабинет иностранного языка
Лингафонный кабинет
525 кабинет

10 компьютеров в комплекте со специальными
компьютерными столами и стульями. маркерная доска,
звуковые колонки, информационные плакаты, шкафы
различного назначения

К компьютерам можно подключить наушники
для обеспечения индивидуальной работы.
Также в кабинете учтены требования санитарных норм
для маломобильных групп населения.

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова,
д. 12А

Библиотека. Читальный зал.
Кабинет
для самостоятельной работы
студентов
515 кабинет

2 компьютера с выходом в интернет. копировальный
аппарат, комплект специальной учебной мебели (столы,
стулья) на 10 посадочных мест, книжные стеллажи для
периодики, выставочный стеллаж, стеллажи
для хранения книжного фонда

К компьютерным рабочим местам можно подключить
наушники для прослушивания аудиоматериалов.
Есть приложение JAWS для незрячих студентов.
Предоставлены онлайн библиотеки института ( IPR
BOOKS) с версией для слабовидящих.
В библиотеке имеются аудиокниги для лиц
с нарушением зрения.
Для лиц с нарушением слуха вся информация
визуализирована.
Студенты с ОДА могут воспользоваться помощью
специалистов библиотеки.
Также в кабинете учтены требования санитарных норм
для маломобильных групп населения.

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова,
д. 12А

Мультимедийная аудитория,
лаборатория имитационного
моделирования.
521 кабинет

5 компьютеров в комплекте со специальными компьютерными
столами и стульями, маркерная доска, звуковые колонки,
информационные плакаты, шкафы различного назначения.

В компьютерах для лиц с нарушением зрения
установлена программа JAWS.
К компьютерам можно подключить наушники
для обеспечения индивидуальной работы.
Также в кабинете учтены требования санитарных норм
для маломобильных групп населения.

АДРЕС

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова,
д. 12А

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ОСНАЩЕННОСТЬ

Санитарно-гигиеническое
помещение

туалетные кабинки с унитазами. раковины. мыльный
дозатор, стол, зеркала, поручни

Санитарно-гигиенические помещения оборудованы
поручнями для студентов с нарушением ОДА.
Предусмотрен один из туалетов полностью
адаптированый для студентов с нарушением ОДА
(на коляске).
Учтены требования санитарных норм
для маломобильных групп населения.

Наличие приспособленных библиотек, объектов спорта, условий питания и охраны
здоровья обучающихся
ВИД
ПОМЕЩЕНИЯ

АДРЕС

ПЛОЩАДЬ, М 2

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Библиотека

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова, д. 12А

60

30

да

Тренажерный зал

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова, д. 12А

127

10

да

Столовая-буфет

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова, д. 12А

30

20

да

Медицинский
кабинет

426003,
г. Ижевск,
ул. им. Вадима
Сивкова, д. 12А

12

3

да

Средства обучения и воспитания приспособленные для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, доступ в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доступ
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, специальные технические средства обучения коллективного
и индивидуального пользования
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ

Учебные пособия в аудиоформате; сурдопереводчи; индукционная петля для лиц с нарушением слуха, стационарной системы
для слабослышащих;; приложение JAWS для лиц с нарушением зрения; жестовый словарь экономических терминов в печатном
и интерактивном виде.

ДОСТУП В ЗДАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

В наличие поручни; пандус; доступные санитарно-гигиенические помещения; доступная входная группа; достаточная ширина: дверных
проемов, лестничных маршей, площадок; информационные таблички шрифтом Брайля, надлежащее размещение оборудования
и носителей информации для студентов различных нозологий, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инвалидов; дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения,
зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации
зрительной информацией, предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации; схема
расположения кабинетов дублирована мнемо-схемой для лиц с нарушением зрения; навигация в виде тактильных жёлтых полос,
предупреждающие цветовые знаки на дверях, специальные информационные стенды для слабовидящих студентов, альтернативная кнопка
вызова, беспороговый доступ в буфет.

ДОСТУП
К ИНФОРМАЦИОННЫМ
СИСТЕМАМ
И ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ
СЕТЯМ

В пользовании студентов библиотека, оснащённая для работы инвалидов и лиц ОВЗ. Для студентов с нарушением зрения предусмотрены
специальные пособия в аудиоформе. В электронных библиотеках Юрайт и IPRbooks представлена «версия для слабовидящих».
Для слабослышащих вся информация визуализируется. Для всех студентов-инвалидов и с ОВЗ так же осуществляется информационная
помощь окружным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

В наличие индукционная петля для лиц с нарушением слуха, учебные пособия в аудиоформате, жестовый словарь экономических
терминов в печатном и интерактивном виде, ноутбук и компьютеры с приложением JAWS для лиц с нарушением зрения, специальные
информационные стенды для лиц с нарушением зрения, мультимедийное оборудование.

Условий для беспрепятственного доступа в общежитие/интернат, количество жилых
помещений в общежитии/интернате приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья
УСЛОВИЯ
ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО
ДОСТУПА
В ОБЩЕЖИТИЕ/ИНТЕРНАТ

Общежитие отсутствует

КОЛИЧЕСТВО ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ

Общежитие отсутствует

КОЛИЧЕСТВО ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В ИНТЕРНАТЕ

Общежитие отсутствует

